
                

   ПОСВЯЩЕНИЕ 
Еще несмело, только пробуя 
Палитру неба и зари, 
Своею кистью осень тронула 
Леса, поля и пустыри. 
И воды стылые и тихие 
Огнем таинственным зажгла. 
И, как певучий белый стих ее, 
Струится облачная мгла. 
Здесь нет пустого и случайного. 
Все смысла высшего полно. 
Повито, как туманом, тайною 
И Божеству посвящено. 



                

КОЛОКОЛА 

Гуси кричат на пруду. 
Сыплется лиственный прах. 
Ветер полощет звезду 
В синих и стылых водах. 
Дым с огородов ползет. 
Лето сжигают дотла. 
А с потемневших высот —  
Колокола! 
Колокола журавлей. 
Колокола над былым. 
Над запустеньем полей — 
Благословением им! 
Колокола над рекой 
И над деревней родной, 
И над безвестной судьбой, 
И над осеннею мглой. 
И над святою землей, 
И над угодьями зла. 
И над погибшей душой — 
Колокола… 
Колокола!.. 

САМ ЗАХОТЕЛ 

Жил-был грешник великий,  
но понял однажды, 
Что не может так жить,  
что грехам есть предел. 
И пошел в монастырь,  
покаянья возжаждав, 
Потому что он этого сам захотел. 
А другой и пожил-то на свете  
не много. 
Но в гоненьях обрел  
свой высокий удел: 
Был расстрелян, а все ж  

не отрекся от Бога, 
Потому что он этого сам захотел. 
Третий жил во грехах и сластях 
лицемерно, 
Прожигал свою жизнь  
среди денег и тел. 
И пошел к сатане,  
и служил ему верно, 
Потому что он этого сам захотел. 
А четвертый не вынес  
обыденной слизи 
И, душою устав  
от бесчисленных дел, 
Счеты свел со своей  
беспорядочной жизнью, 
Потому что он этого сам захотел! 

ПОРА ЛИСТОПАДА 

Вот и все: отлетает листва… 
Отлетают друзья. Среди тьмы 
Или света я знаю одно: 
На земле уж не встретимся мы 
И на небе едва ли дано. 
В коловерти осенней листвы 
И с любимой прощаюсь.  
Ну что ж, 
Все проходит. Остались лишь вы — 
Холод осени поздней и дождь. 
Отлетают стихи и дела, 
Вещи быта, родительский дом. 
И душа одинока, светла 
Не жалеет уже ни о чем. 
И лампады, и свечи горят. 
Перед небом со мной заодно 
Плачет, молится вымокший сад, 
Чтоб прощенье нам было дано! 


